
11 Пятница, 1 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

В конкурсе принимают участие учреждения и объединения, 

успешно выполнившие собственную программу «Родники» и 

ставшие победителями конкурсов в соответствующем городском 

округе, муниципальном районе или управленческом округе. 

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:

1) содействовать развитию краеведческой и эколого-

просветительской работы среди подрастающего поколения, по-

высить вклад молодежи в дело охраны окружающей природной 

среды Свердловской области;

2) способствовать формированию патриотического сознания 

российской молодежи; 

3) привлечь к участию в реализации областного проекта «Род-

ники» максимальное количество молодежи Свердловской области, 

постоянно поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защитных 

зонах обустроенных источников нецентрализованного питьевого 

водоснабжения: родников, колодцев, скважин в радиусе не менее 

100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участие в конкурсе могут принимать учреждения и объединения 

Свердловской области независимо от ведомственной принадлеж-

ности, а именно: 

образовательные учреждения (школы, детские сады, образова-

тельные учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учреждения дополнительного образования, колледжи, 

высшие учебные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, 

школы-интернаты); учреждения социального обслуживания семьи 

и детей;

общественные детско-юношеские объединения (учебные 

объединения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; 

временные объединения — экспедиционные экологические от-

ряды, трудовые отряды, детские оздоровительные лагеря), суще-

ствующие при образовательных учреждениях.

Конкурс проводится по четырем группам участников:

1) среди образовательных учреждений;

2) среди объединений образовательных учреждений;

3) среди учреждений государственного воспитания для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди 

учреждений социального обслуживания семьи и детей;

4) среди общественных детско-юношеских объединений.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-

ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 

Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.

mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 

информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:

1) иллюстрированные отчеты о выполнении областного проекта 

«Родники» (далее — отчет), содержащие следующую информа-

цию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий 

(озеленение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной 

охраны конкретных родников, колодцев, скважин, обустроенных 

в 2001–2011 годах, с указанием количества участников и видов 

проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и опи-

санию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, 

сочинение, рассказ, очерк, посвященные сохранению памяти о на-

родном подвиге в Великой Отечественной войне;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс от-

чета, подписанное руководителем учреждения или объединения, 

выполнившего работы по областному проекту «Родники». 

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-

ктах 1–2 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 

и их заявки не оцениваются. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан-

ные в главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию 

соответствующего городского округа или муниципального района 

Свердловской области до 30 сентября 2011 года. 

Администрация городского округа или муниципального района 

Свердловской области рассматривает заявки, определяет победи-

телей муниципального конкурса и передает заявки с сопроводи-

тельным письмом о представлении отчета о выполнении областного 

проекта «Родники» на окружной конкурс в администрацию соот-

ветствующего управленческого округа Свердловской области до 

14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих в 

управленческие округа, направляют заявки на участие в конкурсе с 

сопроводительным письмом о представлении отчета о выполнении 

областного проекта «Родники» на окружной конкурс: Арамиль-

ский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 

городской округ — в Южный управленческий округ, Режевской 

городской округ — в Восточный управленческий округ до 14 

октября 2011 года. 

Администрация муниципального образования «город Екате-

ринбург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред-

ставлении отчета о выполнении областного проекта «Родники» 

на областной конкурс в Координационный совет по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 

рассматривают заявки городских округов и муниципальных райо-

нов, определяют победителей окружного конкурса и представляют 

заявки для подведения итогов конкурса в Координационный совет 

по реализации мероприятий по использованию, охране и обустрой-

ству источников нецентрализованного водоснабжения на террито-

рии Свердловской области («Родники») до 31 октября 2011 года 

по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. 

Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса воз-

вращаются авторам.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 

конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-

дится на основе балльного метода:

Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 8. Поощрение участников

Три призовых места в каждой группе участников конкурса 
определяет Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники):

1) за I место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области;

2) за II место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области;

3) за III место присуждается почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть 
благодарственных писем Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789-ПП 
«О проведении конкурсов по 
реализации мероприятий по 
обустройству, использованию 
и охране источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области 
(«Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных 

районов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 
среди городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с меро-
приятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 
17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 
9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 
7 июня, № 197–198) (далее — областной проект «Родники»), и 
посвящается памятной дате — 70-летию начала Великой Отече-
ственной войны.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан го-

родских округов и муниципальных районов Свердловской области 
по реализации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения 
городских округов и муниципальных районов Свердловской об-
ласти источники нецентрализованного водоснабжения (родники, 
колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения областного 
проекта «Родники»; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентра-
лизованного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на 
прилегающих к ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской 
области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области с чис-
ленностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-
ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.
mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 
информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) отчет городского округа или муниципального района Сверд-
ловской области о выполнении областного проекта «Родники» в 
2011 году, отражающий количественные и качественные резуль-
таты выполнения муниципальной программы по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения, в соответствии 
с критериями оценки для подведения итогов конкурса, которые 
изложены в главе 7 настоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обу-

   
                      



          



              


          

            
              
            


        


          
              
       


        
            
    
              

          
           
 



                



 
 








 






























 




 
































 


 


 












            
          
                


            
            



  

            








Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе участников конкурса 
определяет Координационный совет по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.06.2011 г. № 789-ПП 
«О проведении конкурсов по 
реализации мероприятий по 
обустройству, использованию 
и охране источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области 
(«Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 

областного проекта «Родники» среди управленческих округов  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областно-
го проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с меро-
приятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

        


          
                 
              



                



 
 

















































 


 


 











            
          
                


            
            





            
          







Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы бал-
лов. 

Оценка осуществляется членами Координационного совета по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники) индивидуально по каждому из 
указанных критериев оценки в соответствии со шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный 
суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие 
номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного 
балла.

Глава 7. Поощрение участников конкурса

Три призовых места определяет Координационный совет по 
реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники).

Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области.

области («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 
17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 
9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 
апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — областной проект 
«Родники»), и посвящается памятной дате — 70-летию начала 
Великой Отечественной войны.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Сверд-

ловской области по координации работы и поддержке городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области в реше-
нии задач областного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленче-
ских округов Свердловской области за проведение эколого-
просветительской и патриотической работы с населением Сверд-
ловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентра-
лизованного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на 
прилегающих к ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област-
ной газете», в эфире областных каналов телевидения, на сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.
mprso.ru), в районных, городских и других средствах массовой 
информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет админи-
страции управленческого округа Свердловской области о выполне-
нии областного проекта «Родники» в 2011 году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе 
городских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные резуль-
таты работы в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 5 настоящего По-
ложения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области с материалами, направленными на об-
ластной конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного про-
екта «Родники» в 2011 году на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения, на лучшую реализацию 
проекта среди учреждений, объединений, городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2012 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого 

округа Свердловской области на конкурс, подписанное управляю-
щим управленческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-
ктах 1–6 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 
и их заявки не оцениваются. 

Глава 5. Порядок представления материалов на конкурс

Администрация управленческого округа Свердловской области 
представляет материалы для участия в конкурсе в Координацион-
ный совет по реализации мероприятий по обустройству, использо-
ванию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники) до 31 октября 
2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1318. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 
конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-
дится на основе балльного метода:

строенных на территории городского округа или муниципального 
района Свердловской области в 2001–2011 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа 
или муниципального района Свердловской области на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпун-
ктах 1–3 настоящей главы, к участию в конкурсе не допускаются 
и их заявки не оцениваются. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Администрация городского округа или муниципального района 
Свердловской области направляет заявку на участие в областном 
конкурсе по реализации областного проекта «Родники», содер-
жащую материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, 
в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 14 октября 2011 года.

Администрации муниципальных образований, не входящих 
в управленческие округа, направляют заявки на участие в об-
ластном конкурсе по реализации областного проекта «Родники»: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, 
Сысертский городской округ — в Южный управленческий округ, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ 
до 14 октября 2011 года.

Администрация муниципального образования «город Екате-
ринбург» направляет заявку на участие в областном конкурсе по 
реализации областного проекта «Родники» в Координационный 
совет по реализации мероприятий по обустройству, использова-
нию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники») до 31 октября 
2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области 
обобщают заявки муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, готовят предложения по определению победителей и пред-
ставляют заявки с предложениями по определению победителей 
для подведения итогов в Координационный совет по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники») до 31 октября 2011 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов 
конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе прово-
дится на основе балльного метода:

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

        
               
              
            

           


        
            
              
              
            
          
                  
              






                



 










































 






            
          
                


            
            



  

            



            


            


            


            



